
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «04» октября 2021 года № 744 

г. Сатка 

 

О проведении публичных слушаний по 

рассмотрению Проекта внесения изменений 

в утвержденные Правила землепользования 

и застройки Бакальского городского 

поселения Саткинского района 

Челябинской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191 – ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением 

администрации Саткинского муниципального района Челябинской области от                   

03.03.2021 года № 176 «О внесении изменений в утвержденные Правила землепользования и 

застройки Бакальского городского поселения Саткинского района Челябинской области», 

Уставом Саткинского муниципального района, в целях обеспечения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению Проекта внесения изменений в 

утвержденные Правила землепользования и застройки Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области. 

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 

территории Саткинского муниципального района: 

1)  организовать и провести публичные слушания по рассмотрению Проекта внесения 

изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Бакальского городского 
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поселения Саткинского муниципального района Челябинской области 28.10.2021 года в 

15.00 часов в здании Администрации Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района Челябинской области по адресу: Челябинская область, Саткинский 

район, г. Бакал, ул. Ленина, 13; 

2) избрать председателя на предстоящих публичных слушаниях заместителя 

начальника Управления строительства и архитектуры, главного архитектора Саткинского 

муниципального района Санину Е.В. 

3. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в 

письменном или электронном виде по адресу: Челябинская область, г. Сатка,                                 

ул. Металлургов, д. 2 Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского 

муниципального района или на электронную почту: usaasm@yandex.ru до 28.10.2021 года 

включительно. 

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях будет 

открыта с 25.10.2021 года до 28.10.2021 года в холле Управления строительства и 

архитектуры администрации Саткинского муниципального района по адресу: Челябинская 

область, г. Сатка, ул. Металлургов, д. 2 (4 этаж) и в здании Администрации Бакальского 

городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области по адресу: 

Челябинская область, Саткинский муниципальный район, г. Бакал, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж). 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и 

организационной работы Администрации Саткинского муниципального района                 

Корочкиной Н.П. опубликовать настоящее постановление в газете «Саткинский рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района в 

сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Саткинского муниципального района Баранова П.А.  

 

 

Глава Саткинского муниципального района                                                     А.А. Глазков 

mailto:usaasm@mail.ru

